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Самый доступный ремень на Geely Emgrand EC7 1,8 
ДЕШЕВЛЕ В УКРАИНЕ НЕ НАЙДЕТЕ! 

 
 

Код товара Бренд Применимость Розн. цена с НДС 

G 6PK1863  GATES Поликлиновый ремень GEELY EMGRAND EC7 1,8 212,6 
 

Вкладыши GLYCO снова доступны на складе «ЭЛИТ-Украина» 
 

У нас снова доступны к покупке 
вкладыши от всемирно известного 
производителя Glyco! 
 

Покрытие подшипника Glyco IROX® 
увеличивает срок службы вклады-
шей и коленчатого вала более чем в 
5 раз в самых сложных условиях экс-
плуатации, включая работу в режиме 
«старт-стоп», а также в гибридных 
двигателях. 
 

Эти инновационные вкладыши с по-
лимерным покрытием IROX® увели-
чивают демпфирующую способность 
к ударным нагрузкам и износостой-
кость в смешанных режимах смазки, 
и могут выдерживать кратковремен-
ную работу без смазки. 
 

Благодаря высокой эффективности, 
подшипники Glyco IROX® могут быть 
выполнены на алюминивой основе, 
и являются деталями непосред-
ственной замены, если изначально 
применялись в качестве первичных 
комплектующих. 

http://ecat.ua/Dorizhkoviy-remin-GATES-G-6PK1863/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIDZQSzE4NjM=
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Самое время поменять фильтры салона! 

 
Да, именно так – каждый клиент, который за-
езжает к вам на СТО, просто обязан поменять 
салонный фильтр. И объяснять это можно и 
нужно заботой о здоровье вашего клиента. 
Единственной причиной, по которой этого 
делать не надо, – фильтр салона уже заменен. 
В ассортименте компании «Элит-Украина» 
есть несколько брендов салонных фильтров: 
Knecht, Starline, Nipparts и Corteco. 
 
Салонные фильтры обеспечивают ком-
форт и безопасность 
Водителям не стоит недооценивать про-
блему замены фильтра салона, так как ча-
стицы в воздухе (пыль, сажа и выхлопные 
газы) могут вызывать кашель и чихание, 
плохую концентрацию внимания или го-
ловные боли, особенно у тех, кто страдает 
аллергией и астмой. 
Смесь загрязненных веществ усиливается 
благодаря так называемому «туннельному 
эффекту». Дело в том, что в салон автомо-
биля попадает в шесть раз больше вред-
ных частиц, чем вдыхает человек, прогули-
вающийся по краю проезжей части. При-
чина этого заключается в выхлопных газах 
от впереди идущих машин, которые всасы-
ваются в салон автомобиля через конди-
ционер в концентрированном виде. 
Именно поэтому системы кондициониро-
вания оснащаются качественными салон-
ными фильтрам еще на конвейере. 

Для нормального функционирования си-
стемы следует регулярно производить за-
мену салонных фильтров. Более того, важ-
но покупать фильтры только у тех произво-
дителей, которые обеспечивают высокое 
качество продукции. Хотя многие автовла-
дельцы просто не знают, что такой фильтр 
следует менять раз в год, или через каж-
дые 15 000 км пробега. 
Так же, как воздушные фильтры для двига-
телей, фильтры для пылесосов или вытяж-
ных шкафов на кухне, фильтрующий мате-
риал салонных фильтров со временем за-
соряется, что блокирует поток воздуха. Это 
приводит к образованию тумана на стеклах 
зимой и к слабой работе кондиционера 
летом. 
Особенно важно менять салонные филь-
тры в автомобилях в целях безопасности 
тем, кто страдает аллергией. Чем меньше 
свежего воздуха попадет в салон автомо-
биля, тем хуже будет самочувствие води-
теля в длительных поездках. Более того, 
салонный фильтр заполненный частицами 
пыли и грязи, - это идеальная питательная 
среда для бактерий. Они могут попасть в 
салон автомобиля через вентиляционную 
систему и водитель будет вдыхать их, осо-
бенно если воздух влажный или фильтру-
ющий материал поврежден. Качественные 
салонные фильтры эффективно удаляют 
частицы из потока вентиляции. 
Также на наших складах есть не только 
обычные фильтры, задерживающие твер-
дые вещества (пыльца, частицы пыли и са-
жи), и комбинированные фильтры, кото-
рые имеют дополнительный слой активи-
рованного угля, поглощающий вредные 
газы, например, озон, бензол, диоксид се-
ры и оксидов азота. 
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Компания «ЭЛИТ-Украина» прошла сертификацию складов на соответ-
ствие требованиям «Роберт Бош Украина» 

На днях мы успешно прошли ежемесячную сертификацию Bosch на наших филиалах: 
Киев-1 (центр. склад) 
Черкассы 
Днепропетровск 

Харьков 
Львов 
Одесса 

Тернополь 
Ужгород 
Запорожье 

 
 

Система контролю якості ремонту Bosch QualityScan: гарантія якості ре-
монту дизельних компонентів в авторизованих майстернях 

Бош Дизель Центр та Бош Дизель Сервіс 
 

 
У майбутньому інжектори та ПНВТ (палив-
ний насос високого тиску) системи Com-
mon Rail, відремонтовані в авторизованих 
майстернях мережі Бош Дизель Центр та 
Бош Дизель Сервіс, матимуть спеціальне 
маркування. Стікер з матричним кодом, 
розміщений на компонентах, дозволить 
споживачам отримати достовірну інфор-
мацію щодо проведеного ремонту. Інфор-
мація зі стікеру може легко та швидко за-
вантажуватися за допомогою безкоштов-
ного додатку Bosch QualityScan для смарт-
фонів на базі Android и iOS. Додаток дозво-
лить отримати інформацію з бази даних 
Bosch QualityScan, наприклад, код IMA або 
навіть адресу майстерні, яка виконувала 

роботи. Інформацію також можна буде от-
римати на сайті www.qualityscan.bosch-
automotive.com, якщо власноруч ввести 
код зі стікеру. 
 
Лише авторизовані майстерні Бош Дизель 
Центр та Бош Дизель Сервіс матимуть мож-
ливість вносити інформацію про відремон-
товані компоненти в базу даних Bosch 
QualityScan. Ці майстерні оснащені високо-
технологічним діагностичним обладнанням 
Bosch, виконують ремонт у суворій 
відповідності до затверджених техно-
логічних процесів, а також використовують 
лише оригінальні запчастини. Більше того, у 
системі можуть бути зареєстровані лише ті 
відремонтовані компоненти, які пройшли 
ретельну перевірку. Для ідентифікації ін-
жекторів та ПНВТ, що пройшли реєстрацію в 
системі Bosch QualityScan, використовується 
оригінальна упаковка та спеціальні стікери. 
Таким чином, клієнти майстерень Бош Ди-
зель Центр та Бош Дизель Сервіс отримають 
гарантію того, що ремонт дизельних ком-
понентів виконано згідно зі стандартами 
всесвітньовідомої компанії Bosch. 

 


